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АДМИНИСТРАЦИЯРАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31 декабря 2014 года                 пгт .Раздольное                                     № 128 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по антикоррупционному 

просвещению в Администрации Раздольненского района  

Республики Крым на 2015-2016 годы 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации 

от 11.04.2014 года №226 «О национальном плане противодействия 

коррупции на 2014-2015 годы», Законом Республики Крым от 22.07.2014 

года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», 

Распоряжением Совета министров Республики Крым от 26.12.2014 года 

№1584-р «Об утверждении  Плана мероприятий по антикоррупционному 

просвещению в Республике Крым на 2015-2016 годы», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по антикоррупционному 

просвещению в Администрации Раздольненского района Республики Крым 

на 2015-2016 годы (прилагается). 

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнению Плана 

мероприятий по антикоррупционному просвещению в Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

3.  Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е.П. Акимов 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 31.12.2014 года № 128 

 

План 

мероприятий по антикоррупционному просвещению в Администрации Раздольненского района  

Республики Крым на 2015-2016 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители  

Сроки 

выполнения 

1. Рассмотрение руководством Администрации Раздольненского района 

обращений по вопросам противодействия коррупции во время планового 

личного приема граждан 

Отдел делопроизводства, контроля, 

информатизации и обращений граждан 

01.11.2015 

01.11.2016 

2.  Организация и проведение «прямых линий» с гражданами по вопросам, 

антикоррупционного просвещения отнесенных к сфере деятельности 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

Отраслевые (функциональные) структурнее 

подразделения Администрации Раздольненского 

района  

01.11.2015 

01.11.2016 

3. Приведение в соответствие с требованиями к размещению и наполнению 

подраздела официального сайта Администрации Раздольненского района, 

посвященного вопросам противодействия коррупции  

Сектор по вопросам муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции 

01.11.2015 

01.11.2016 

4. Мониторинг принятых мер по созданию условий для повышения уровня 

правосознания граждан популяризации антикоррупционных стандартов 

поведения, основанных на знании общих прав и обязанностей и выработка 

предложений о совершенствовании соответствующей работы 

Сектор по вопросам муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции 

 

01.11.2015 

01.11.2016 

5. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы 

с коррупцией (09 декабря) 

Сектор по вопросам муниципальной службы, 

кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции, отдел организационного и правового 

(юридического) обеспечения  Администрации 

Раздольненского района 

01.11.2015 

01.11.2016 

 

 

Руководитель аппарата  

Администрации Раздольненского района                                                                                                          Л.В. Макарова 


